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Аннотация. В статье рассмотрены методы британского колониализма в «малых монархиях» Восточ-
ной Аравии на раннем этапе их становления. 
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Для района Персидского залива начало нового периода мирового развития совпало с 

постепенным утверждением здесь господства Англии. Диктату Англии в той или иной мере 
подчинились все страны, прилегавшие к Персидскому заливу, в том числе малые государства 
(эмираты, шейхства) Восточной Аравии: Кувейт, Бахрейн, Катар и Договорный Оман, а так-
же соседствующие с ними Маскат и Оман. 

Со временем малые монархии Восточной Аравии стали считаться британскими про-
текторатами. Это означало, что в вопросах внешней политики они были обязаны подчинять-
ся воле государства-«протектора» – Англии. Фактически же эмираты были подвластны «про-
тектору» не только в области внешней политики. Их правители вынуждены были принимать 
от него различных советников по всем прочим вопросам, не имели какой бы то ни было  
самостоятельности. Последнее обстоятельство британские власти старались скрыть или хотя 
бы завуалировать. Чаще всего они обходили молчанием вопрос о международном статусе 
государств Восточной Аравии, а когда молчание почему-либо становилось неуместным,  
неизменно заявляли, «что считают местных шейхов и эмиров дружественными правителями, 
находящимися в особых отношениях с правительством Великобритании» [1, 9]. 

Колониальная практика начала XX в., в общем, не исключала возможности существо-
вания «особых отношений» между империалистическими державами и странами Востока. 
Осуществленный к тому времени раздел мира, как известно, не ограничился распределением 
колоний; он допускал существование ряда переходных форм зависимости.  



 
Таким образом, говоря о существовании «особых отношений» между Англией и 

шейхствами Восточной Аравии, британские власти всего лишь подстраивались к существо-
вавшей колониальной практике. 

Критический подход к формуле «особых отношений» порождает необходимость про-
анализировать весь процесс формирования и становления этих отношений, т.е. весь процесс 
закабаления Англией обществ Восточной Аравии. 

В истории проникновения Англии в район Персидского залива, утверждения британ-
ской гегемонии в этом районе и закабаления шейхств Восточной Аравии прослеживается  
несколько отличающихся по характеру периодов (1600 – 1773; 1773 – 1858; 1858 – 1873; 
1873 – 1916 гг.). 

Первый период (1600 – 1773 гг.) стал объектом исследования в данной статье. Это 
была эпоха самостоятельной, практически ничем не ограниченной экспансии британской 
Ост-Индской компании; последняя особенно активизировала свою деятельность после  
Семилетней войны (1756 – 1763 гг.), когда превратилась «из торговой державы в державу 
военную и территориальную» [1, 10]. 

Экспансионизм Ост-Индской компании. В этом не было ничего удивительного: экс-
пансионизм популяризировался и поощрялся официальным Лондоном. «При создании импе-
рии не может быть понятий «справедливо» или «преступно», – вещал впоследствии один из 
идеологов джингоизма (термин для обозначения крайне шовинистических воззрений – С. К.). – 
Если все нации так или иначе начинают грабежом, то это значит, что пираты являются луч-
шими созидателями империй. К счастью, струя, порождающая пиратов, еще не иссякла у 
нас» [2, 5-6]. 

Для Ост-Индской компании не существовало никаких ограничений в выборе средств 
для достижения цели – поддержания ежегодной чистой прибыли на уровне 300 % [3, 239, 
242]. В результате в бассейне Индийского океана повсеместно развевался «Юнион Джек», 
процветали пиратство и каперство, широко практиковалась работорговля. Базировавшиеся в 
Индии флотилии Ост-Индской компании организовывали систематические налеты не только 
на купеческие суда и фактории конкурировавших европейских держав, но и на торговые суда 
и прибрежные населенные пункты всех прилегавших к Индийскому океану стран Азии и 
Африки, в том числе стран Персидского залива. 

Периодически в различных частях Индийского океана вспыхивали вооруженные 
столкновения, в ходе которых захватывались или разрушались фактории и прибрежные  
населенные пункты, уничтожались окрестные плантации и поля, захватывались или топи-
лись десятки торговых судов, гибли или угонялись в рабство тысячи людей. Всё это осу-
ществлялось во имя новых территориальных приобретений и утверждения господства на  
основных морских торговых путях. Грабительский и разрушительный характер деятельности 
британской Ост-Индской компании отметил еще в XVIII в. Адам Смит, констатировавший, 
что «правление компании купцов является, пожалуй, наихудшей формой правления для  
любых стран» [4, 216]. 

Частые вооруженные столкновения происходили в районе Персидского залива. Там 
Ост-Индская компания усиливала широкую торгово-колониальную экспансию в восточных 
вилайетах Османской империи и в юго-западных провинциях Ирана. К эмиратам Восточной 
Аравии компания в рассматриваемый период относилась пока ещё равнодушно, поэтому тем 
большей неожиданностью для британских капитанов-пиратов было сопротивление, оказан-
ное им арабскими племенами Восточной Аравии [1, 11]. 

Самый сильный отпор попыткам Ост-Индской компании проникнуть в район Персид-
ского залива дал Оман, который в XVIII в. был сильным и для региона крупным государ-
ством. Его власть распространялась не только на значительную часть Юго-Восточной Ара-
вии, но и на южное и юго-западное побережье Ирана, и восточное побережье Африки (вклю-
чая острова Занзибар, Пемба и др.). В союзе с Оманом выступали арабские племена, насе-
лявшие Восточную Аравию; последние были заинтересованы в сохранении контроля над 



 
местной навигацией, в развитии собственной морской торговли, в продолжении эксплуата-
ции природных богатств прибрежных водных районов. В силу ряда обстоятельств особую 
стойкость в борьбе проявили жители юго-восточной части аравийского побережья Персид-
ского залива; недаром капитаны-пираты Ост-Индской компании на долгие годы нарекли этот 
район Аравии «Пиратским берегом» [5, 162]. 

В конце концов, проиграв ряд морских сражений у берегов Аравии, Ост-Индская 
компания так и не сумела закрепиться в районе Персидского залива. Появление там любого 
ее корабля неизменно было сопряжено с большим риском; учрежденная ею торговая факто-
рия в Бендер-Бушире (Иран) столкнулась со множеством трудностей и влачила жалкое  
существование; вторая фактория, в Басре (в то время принадлежавшей Османской империи), 
в силу тех же трудностей вовсе бездействовала, а попытка ее перевода в Кувейт ничего не 
дала; задуманная торгово-колониальная экспансия в восточных вилайетах Османской импе-
рии и юго-западных областях Ирана зачахла в зародыше (одной из причин этого были более 
удачливые действия конкурировавшей голландской Ост-Индской компании) [5, 186]. 

И все же в истории проникновения Англии в район Персидского залива, утверждения 
там британского господства и закабаления шейхств Восточной Аравии период, охватывав-
ший 1600 – 1773 гг., сыграл немаловажную роль. 

Неудача, постигшая в конце этого периода британскую Ост-Индскую компанию, не 
была, разумеется, окончательной; потраченные компанией силы и средства не пропали впу-
стую. Об этом свидетельствуют многие факты, в частности, то обстоятельство, что торговая 
фактория в Бендер-Бушире все же уцелела; более того, со временем она превратилась в глав-
ное британское торговое представительство в этом регионе; в этом качестве она просуще-
ствовала более ста лет и в организационном и функциональном отношениях явилась предте-
чей британской политической администрации Персидского залива [5, 260]. 

Но главное заключалось в том, что неудача, постигшая британскую Ост-Индскую 
компанию в борьбе за Персидский залив, в сочетании с неудачами ее политики в Индии  
послужила хорошим уроком для английского правительства. Она вскрыла отрицательные и 
просто слабые стороны политики, проводимой им на Востоке, заставила вдохновителей экс-
пансионизма унять свой пыл и частично пересмотреть свои позиции. Эта политика легла в 
основу следующего периода британской колониальной политики в Восточной Аравии. 
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